
отзыв 
научного руководителя, доктора биологических наук, доцента, заведующего 
кафедрой фармакологии, токсикологии и радиобиологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) Медетханова Фазила 
Акберовича на диссертационную работу соискателя Конаковой Ирины 
Александровны «Разработка комплексного средства Иралкон, его фармако-
токсикологические свойства и применение при гипотрофии телят», 
представленную в диссертационный совет при ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 
на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности: 
06.02.03 - Ветеринарная фармакология с токсикологией. 

Конакова Ирина Александровна, 1994 года рождения, в 2017 году 
окончила с отличием ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ по специальности 36.05.01 
- Ветеринария с присвоением квалификации «Ветеринарный врач». В 2017 
году поступила на очное отделение аспирантуры при кафедре фармакологии, 
токсикологии и радиобиологии. За период обучения в аспирантуре выполнила 
курс учебного плана, провела научно-исследовательскую работу в 
соответствии с темой диссертации согласно индивидуальному плану, успешно 
сдала кандидатские экзамены, выполнила научно-квалификационную работу. 

Ирина Александровна ещё будучи студентом 2 курса факультета 
ветеринарной медицины проявила интерес к научно-исследовательской 
деятельности. Круг её интересов представлял поиск безопасных средств 
природного происхождения обладающих фармакологической активностью 
при заболеваниях органов и систем организма незаразной этиологии. 
Результаты её исследований в рамках студенческого научного кружка были 
доложены на внутривузовских, Республиканских и Всероссийских научных 
конференциях. Ирина Александровна в 2017 году награждена грамотой за 
активное участие в первом этапе Всероссийского конкурса на лучшую работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 
Минсельхоза России по номинации «Ветеринария», также в 2107 году по 
результатам Республиканского конкурса научных работ среди обучающихся 
на соискание премии им. Н.И. Лобачевского она получила диплом II степени 
за победу в секции «Ветеринария». 

Тема кандидатской диссертации была выбрана основываясь на 
предварительные исследования, проведенные в студенческие годы. 

В процессе работы над диссертацией Конакова И.А. проанализировала 
большой объем зарубежной и отечественной литературы, посвященных 
изучаемой проблеме, освоила фармакологические, токсикологические и 
гематологические методы исследования, усовершенствовала технологию 
получения лекарственных средств из природного сырья, провела большую 
научно-исследовательскую, аналитическую и внедренческую работу. 

Выполнение настоящей работы потребовало от диссертанта большой 
организованности, глубокой теоретической и научно-методической работы. 



Её наделяют такие качества как трудолюбие, организованность, умение 
правильно расставлять приоритеты, работать в коллективе, самостоятельность 
и объективность в обработке и обобщении полученных результатов. 

Во время обучения в аспирантуре Конакова Ирина участвовала в 
конференциях различного уровня и подготовке основных материалов в 
публикационных изданиях. Результаты научных исследований доложены и 
отмечены почетными грамотами на Всероссийском конкурсе на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений МСХ РФ по номинации «Ветеринарные науки» (Казань, 
2018); награждены дипломами за II место во Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых «Наука и инновации в АПК XXI 
века» посвященной 145-летию ФГБОУ ВО «Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»; дипломом за I место 
в 1-м этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 
Минсельхоза России по номинации «Зооветеринарные науки», (Казань, 2019); 
диплом за II место во 2 этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 
заведений Минсельхоза России по номинации «Зооветеринарные науки», 
(Казань* 2019). По результатам проведенных исследований опубликовано 12 
работ, в том числе 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России и 1 статья в базе данных Web of science. 

Диссертационная работа Конаковой Ирины Александровны «Разработка 
комплексного средства Иралкон, его фармако-токсикологические свойства и 
применение при гипотрофии телят» по актуальности, научной новизне, 
практической значимости и методологии решения рассматриваемой проблемы 
является законченной научно-квалификационной работой. 

Считаю, что Конакова Ирина Александровна является 
сформировавшимся специалистом в области ветеринарии, владеющая 
навыками фундаментальных исследований, подготовленная ею научно-
квалификационная работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а сама автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.03 -
Ветеринарная фармакология с токси: 

Научный руководитель, 
доктор биологических, доцент, 
заведующий кафедрой фармакологи 
токсикологии и радиобиологии 
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